
Информация о персональном составе педагогических работников, реа-

лизующих Адаптированную образовательную программу дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

 МДОАУ «Детский сад № 121 «Золотой колосок» г. Орска  

 

СПЕЦИАЛИСТЫ 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

ГОЛОЛОБОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА 

Уровень образования 

 

Среднее профессиональное образование 

Специальность (по диплому) Теория музыки 

Квалификация (по диплому) Преподаватель музыкальной школы по соль-

феджио, музыкальная литература и общ. форте-

пьяно  

Квалификационная категория или ат-

тестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена высшая квалификационная кате-

гория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии) не имеет 

Данные о повышении  квалификации 

и (или) профессиональ-

ной переподготовки (при наличии) 

2018  год - Программа повышения квалифика-

ции по теме  «Теория и методика музыкального 

образования детей дошкольного возраста с уче-

том ФГОС ДО», 48 ч. 

Общий стаж работы 37 лет 

Стаж работы по специальности 27 лет 

 

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД 

ЗВЕРЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 

 

Уровень образования Среднее профессиональное / высшее (проходит 

обучение) 

Специальность (по диплому) Преподавание в начальных классах / Логопедия 

Квалификация (по диплому) Учитель начальных классов / Учитель-логопед 

Квалификационная категория или ат-

тестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

не имеет 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии) не имеет 

Данные о повышении  квалификации 

и (или) профессиональ-

ной переподготовки (при наличии) 

2020 - Программа повышения квалификации теме 

«Специфические особенности работы с одарен-

ными детьми в образовательных организациях в 

соответствии с требованиями ФГОС», 16ч. 
 

Общий стаж работы 1,5 года 

Стаж работы по специальности 1,5 года 



 

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД 

ВОДОПЬЯНОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 

Уровень образования 

 

Высшее профессиональное образование 

Специальность (по диплому) Логопедия 

Квалификация (по диплому) Учитель-логопед 

Квалификационная категория или ат-

тестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

не имеет 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии) не имеет 

Данные о повышении  квалификации 

и (или) профессиональ-

ной переподготовки (при наличии) 

2017 год – Повышение квалификации по про-

грамме  дополнительного профессионального 

образования «Актуальные проблемы логопедии 

в соответствии с требованиями ФГОС до-

школьного образования», 144 часа  

2017 – Повышение квалификации по программе 

«Логопедическая работа при моторной алалии в 

соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2020 год – Повышение квалификации по про-

грамме «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 22 часа 

Общий стаж работы 27 лет 

Стаж работы по специальности 4 года 

 

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД 

БАКАЕВА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА 

Уровень образования 

 

Высшее профессиональное образование 

Специальность (по диплому) Логопедия 

Квалификация (по диплому) Учитель-логопед 

Квалификационная категория или ат-

тестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

не имеет 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии) не имеет 

Данные о повышении  квалификации 

и (или) профессиональ-

ной переподготовки (при наличии) 

2017 год – Профессиональная переподготовка 

по программе  дополнительного профессио-

нального образования «Специальное (дефекто-

логическое) образование» 

2020 год – Повышение квалификации по про-

грамме «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 22 часа 

Общий стаж работы 11 лет 

Стаж работы по специальности 3 года 



УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД 

УСЕНОВА ЛЮБОВЬ КОНСТАНТИНОВНА 

Уровень образования 

 

Высшее профессиональное образование (про-

ходит обучение) 

Специальность (по диплому) Логопедия 

Квалификация (по диплому) Учитель-логопед 

Квалификационная категория или ат-

тестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

не имеет 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии) не имеет 

Данные о повышении  квалификации 

и (или) профессиональ-

ной переподготовки (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 14 лет 

Стаж работы по специальности 2 года 

 

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД 

ГАВРИЛОВА ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА 

Уровень образования Высшее профессиональное образование (про-

ходит обучение) 

Специальность (по диплому) Логопедия 

Квалификация (по диплому) Учитель-логопед 

Квалификационная категория или ат-

тестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

не имеет 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии) не имеет 

Данные о повышении  квалификации 

и (или) профессиональ-

ной переподготовки (при наличии) 

2017 - Профессиональная переподготовка по 

программе дополнительного профессионально-

го образования «Дошкольное образование», 

1242 ч. 

2020- Программа повышения квалификации по 

теме «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в це-

лях обучения и воспитания обучающихся в об-

разовательной организации», 24ч. 

2020 – Программа повышения квалификации 

«Профилактика коронавируса и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеоб-

разовательных организациях», 16 ч. 

Общий стаж работы 15 лет 

Стаж работы по специальности 4 года 

 

 

 



ВОСПИТАТЕЛИ 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

СКОРОБОГАТОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 

Уровень образования Высшее профессиональное образование 

Специальность (по диплому) Дошкольная педагогика и психология 

Квалификация (по диплому) преподаватель дошкольной педагогики и пси-

хологии 

Квалификационная категория или ат-

тестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная катего-

рия по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии) не имеет 

Данные о повышении  квалификации 

и (или) профессиональ-

ной переподготовки (при наличии) 

2017 год - Программа повышения квалифика-

ции по теме  «Деятельность педагога дошколь-

ной организации в условиях ФГОС», 72 ч. 

2020 год – Программа повышения квалифика-

ции по теме «Основы обеспечения информаци-

онной безопасности детей», 22 часа 

Общий стаж работы 14 лет 

Стаж работы по специальности 14 лет 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

РАДБАЕВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА 

Уровень образования Высшее профессиональное образование 

Специальность (по диплому) Педагогика и методика начального образования  

Квалификация (по диплому) Педагог начальных классов  

Квалификационная категория или ат-

тестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена  высшая квалификационная кате-

гория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии) не имеет 

Данные о повышении  квалификации 

и (или) профессиональ-

ной переподготовки (при наличии) 

2017 год – Профессиональная переподготовка 

по программе дополнительного профессио-

нального образования «Воспитатель детей до-

школьного возраста»», 512 ч. 

2018 год – Курсы повышения квалификации по 

теме «Современный особенности осуществле-

ния психолого-педагогической деятельности 

старшего воспитателя дошкольной образова-

тельной организации в соответствии с требова-

ниями ФГОС ДО», 48 часов 

 

2020 год – Программа повышения квалифика-

ции по теме «Основы обеспечения информаци-

онной безопасности детей», 22 часа 

 



2020 год – Программа повышения квалифика-

ции «Профилактика коронавируса и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 16 ч. 

Общий стаж работы 28 года 

Стаж работы по специальности 13 года 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

ШАМИОНОВА ГУЛЬНАРА ГАЯЗОВНА 

Уровень образования Высшее профессиональное образование 

Специальность (по диплому) Английский и немецкий языки 

Квалификация (по диплому) Учитель английского и немецкого языков   

Квалификационная категория или ат-

тестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена высшая квалификационная кате-

гория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии) не имеет 

Данные о повышении  квалификации 

и (или) профессиональ-

ной переподготовки (при наличии) 

2016 год – Программа повышения квалифика-

ции «Педагогические технологии реализации 

федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования», 144 

ч. 

2018- Профессиональная переподготовка по 

программе дополнительного профессионально-

го образования «Воспитание детей дошкольно-

го возраста», 300 часов 

2020 год – Программа повышения квалифика-

ции по теме «Основы обеспечения информаци-

онной безопасности детей», 22 часа 

2020 год – Программа повышения квалифика-

ции «Профилактика коронавируса и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 16 ч. 

Общий стаж работы 18 лет  

Стаж работы по специальности 16 лет 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

БУРКЕЕВА НУРИЯ РАШИТОВНА 

Уровень образования Средне профессиональное образование 

Специальность (по диплому) Экономика и бухгалтерский учет 

Квалификация (по диплому) Бухгалтер, специалист по налогообложению 

Квалификационная категория или ат-

тестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

не имеет 

Ученая степень (при наличии) не имеет 



Ученое звание (при наличии) не имеет 

Данные о повышении  квалификации 

и (или) профессиональ-

ной переподготовки (при наличии) 

2019 – Программа повышения квалификации по 

теме «Изобразительное искусство как творче-

ская составляющая развития обучающихся в 

системе образования в условиях реализации 

ФГОС», 36 ч. 

2019 – Программа повышения квалификации по 

теме «Обучение и воспитание детей с задерж-

кой психического развития в условиях реализа-

ции ФГОС», 144 ч. 

2020 год – Программа повышения квалифика-

ции по теме «Основы обеспечения информаци-

онной безопасности детей», 22 часа 

2020 год – Программа повышения квалифика-

ции «Профилактика коронавируса и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 16 ч. 

Общий стаж работы 17 лет  

Стаж работы по специальности 1 год 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

БОГАТОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Специальность (по диплому) Экономика, бухучет, анализ и аудит 

Квалификация (по диплому) Техник-экономист   

Квалификационная категория или ат-

тестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Не имеет 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии) не имеет 

Данные о повышении  квалификации 

и (или) профессиональ-

ной переподготовки (при наличии) 

2018 - Профессиональная переподготовка по 

программе дополнительного профессионально-

го образования «Воспитатель логопедической 

группы. Педагогическая и коррекционно-

развивающая помощь детям с речевой патоло-

гией в условиях реализации ФГОС ДО», 620 

часов 

2019 – Программа повышения квалификации по 

теме «Обучение и воспитание детей с задерж-

кой психического развития в условиях реализа-

ции ФГОС», 144 ч. 

2020 год – Программа повышения квалифика-

ции по теме «Основы обеспечения информаци-

онной безопасности детей», 22 часа 



2020 год – Программа повышения квалифика-

ции «Профилактика коронавируса и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 16 ч. 

2020 – Программа повышения квалификации по 

теме «Цифровая грамотность педагогического 

работника», 285 часов 

Общий стаж работы 16 лет  

Стаж работы по специальности 5 лет 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

ТЕРЕХОВА НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВНА 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Специальность (по диплому) Переработка нефти и газа 

Квалификация (по диплому) Технолог по переработки нефти и газа 

Квалификационная категория или ат-

тестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Не имеет 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии) не имеет 

Данные о повышении  квалификации 

и (или) профессиональ-

ной переподготовки (при наличии) 

2019-2020 год – Профессиональная переподго-

товка по программе дополнительного профес-

сионального образования «Воспитатель в до-

школьном образовании. Психолого - педагоги-

ческое развитие детей», 620 ч. 

2020 год – Программа повышения квалифика-

ции по теме «Основы обеспечения информаци-

онной безопасности детей», 22 часа 

2020 год – Программа повышения квалифика-

ции «Профилактика коронавируса и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 16 ч. 

Общий стаж работы 15 лет  

Стаж работы по специальности  1 год 

 


